
ЦЕНЫ на 2018 г. 

розница

Щ-2 ах/п Щитки на голень (пара) капроновая ткань S 468 ₽

Щ-2 ах/п Щитки на голень (пара) капроновая ткань M 492 ₽

Щ-2 их/п Щитки на голень (пара) искусственная кожа S 492 ₽

Щ-2 их/п Щитки на голень (пара) искусственная кожа M 516 ₽

Щ-21 ах/п Щитки на голень с язычком (пара) капроновая ткань S 468 ₽

Щ-21 ах/п Щитки на голень с язычком (пара) капроновая ткань M 504 ₽

Щ-21 их/п Щитки на голень с язычком (пара) искусственная кожа S 552 ₽

Щ-21 их/п Щитки на голень с язычком (пара) искусственная кожа M 576 ₽

Щ-3 ах/п
Щитки-полуфуты на голень и 

подъем (пара)
искусственная кожа РЕГ. 552 ₽

Щ-3 их/п
Щитки-полуфуты на голень и 

подъем (пара)
искусственная кожа РЕГ. 624 ₽

Щ-32 ах/п
Щитки-полуфуты укороченные 

(пара)
капроновая ткань РЕГ. 516 ₽

Щ-32 их/п
Щитки-полуфуты укороченные 

(пара)
искусственная кожа РЕГ. 588 ₽

Щ-4 ах/п
Щитки на голень (взрослые) 

(пара)
капроновая ткань РЕГ. 384 ₽

Щ-4 их/п
Щитки на голень (взрослые) 

(пара)
искусственная кожа РЕГ. 432 ₽

Щ-41 ах/п
Щитки на голень (детские) 

(пара) 
капроновая ткань РЕГ. 372 ₽

Щ-41 их/п
Щитки на голень (детские) 

(пара) 
искусственная кожа РЕГ. 408 ₽

Щ-42н их/п Щитки на голень (пара) искусственная кожа РЕГ. 468 ₽

Щ-42р их/п Щитки на предплечье (пара) искусственная кожа РЕГ. 312 ₽

ПРАЙС-ЛИСТ   

ФОТО

Скидка 15% предоставляется при закупке 

минимум на 100 000р.

Выходные дни: суб., воскр.

Защита рук и ног

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "ШАРС "                                                  
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ПО 

РОСИИ И СНГ

Производство и склад магазин:

Адрес: 141009, Московская область, г.Мытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, 

д.3

Время работы:  с 8-30 до 17-00

E-mail: sport@shars.ru

8 (495) 586-45-78   8 (495) 583-17-14                                                                             

8( 495) 911-69-25  8 (929) 911-83-01 

Наш сайт: www.shars.ru

Сумма оптовой сделки рассчитывается по оптовой цене!   Минимальная сумма 

оптовой сделки от 60 000руб!  

РАЗМЕРАРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛ



Щ-43 их/п
Щитки на голень (пара)       

(красный, синий)

высокопрочная 

искусственная кожа
РЕГ. 588 ₽

Щ-44 ах/п
Щитки на голень (пара)       

(красный, синий)
капроновая ткань РЕГ. 384 ₽

Щ-5 эх/п Щитки на предплечье (пара) трикотажное полотно S 240 ₽

Щ-5 эх/п Щитки на предплечье (пара) трикотажное полотно M 264 ₽

Щ-5 эх/п Щитки на предплечье (пара) трикотажное полотно L 276 ₽

Щ-ИМП Защита голени и стопы (чулок) 
высокоэластичное 

трикотажное полотно
S 600 ₽

Щ-ИМП Защита голени и стопы (чулок) 
высокоэластичное 

трикотажное полотно
M 600 ₽

Щ-ИМП Защита голени и стопы (чулок) 
высокоэластичное 

трикотажное полотно
L 600 ₽

Ф-1 Футы (пара) (красный, синий) искусственная кожа 33-35 680 ₽

Ф-1 Футы (пара) (красный, синий) искусственная кожа 36-38 715 ₽

Ф-1 Футы (пара) (красный, синий) искусственная кожа 39-41 770 ₽

Ф-1 Футы (пара) (красный, синий) искусственная кожа 42-44 870 ₽

Ф-1 Футы (пара) (красный, синий) искусственная кожа 45 р-р 957 ₽

Р-2 локоть 

ик/п
Защита локтя (пара) искусственная кожа РЕГ. 750 ₽

Р-2 колено 

ик/п
Защита колена (пара) искусственная кожа РЕГ. 750 ₽

Р-2 голень 

ик/п
Защита голени (пара) искусственная кожа РЕГ. 890 ₽

Р-2 стопы 

ик/п
Защита стопы (пара) искусственная кожа РЕГ. 390 ₽

Б-2 х/п Накладки для каратэ (пара)
хлопчатобумжная 

ткань
РЕГ. 266 ₽

Б-2 их/п Накладки для каратэ (пара)

Верх изготовлен из 

искусственной кожи, 

низ из 

хлопчатобумажной 

ткани.

РЕГ. 279 ₽

Накладки на руки 



Б-21 их/п Накладки для каратэ (пара)

Верх изготовлен из 

искусственной кожи, 

низ из 

хлопчатобумажной 

ткани.

РЕГ. 372 ₽

Н-2 эх/п Накладки трикотажные (пара) эластичный трикотаж S 324 ₽

Н-2 эх/п Накладки трикотажные (пара) эластичный трикотаж M 360 ₽

Н-2 эх/п Накладки трикотажные (пара) эластичный трикотаж L 420 ₽

Н-3 эх/п Накладки трикотажные (пара) эластичный трикотаж S 276 ₽

Н-3 эх/п Накладки трикотажные (пара) эластичный трикотаж M 324 ₽

Н-3 их/п
Накладки трикотажные (пара) 

(красный, синий)

верх искусственная 

кожа, низ - 

хлопчатобумажная ткань

S 288 ₽

Н-3 их/п
Накладки трикотажные (пара) 

(красный, синий)

верх искусственная 

кожа, низ - 

хлопчатобумажная ткань

M 348 ₽

ХS 500 ₽

S 550 ₽

М 600 ₽

L 650 ₽

Ж-1ах/п
Жилет защитный 

универсальный взрослый (шт.)
S 984 ₽

Ж-1ах/п
Жилет защитный 

универсальный взрослый (шт.)
M 1 090 ₽

Ж-1ах/п
Жилет защитный 

универсальный взрослый (шт.)
L 1 197 ₽

Ж-1ах/п
Жилет защитный 

универсальный взрослый (шт.)
ХL 1 247 ₽

Ж-2 т/п  Жилет для таэквондо (шт.) S 1 037 ₽

Ж-2 т/п  Жилет для таэквондо (шт.) M 1 197 ₽

Ж-2 т/п  Жилет для таэквондо (шт.) L 1 396 ₽

Ж-7 и/п
 Жилет для таэквондо (шт.) 

(красно-синий)

Материал — 

износостойкая 

искусственная кожа

S,M,L 1 675 ₽

Ж-4 э/п Жилет для каратэ (шт.) эластичный трикотаж S 1 064 ₽

Эластичная перчатка 

с защитной 

войлочной 

накладкой, открытая 

ладонь с 

перемычками для 

пальцев из 

эластичной ленты

Защита корпуса

Материал - 

высокопрочный, 

легкий капрон с 

влагооттакивающей 

пропиткой

Н-4 э/в Накладки для "Кудо" (пара) 

Материал — 

износостойкий, 

облегченный, 

армированный 

политент.



Ж-4 э/п Жилет для каратэ (шт.) эластичный трикотаж M 1 316 ₽

Ж-4 э/п Жилет для каратэ (шт.) эластичный трикотаж L 1 432 ₽

Ж-8 э/п Жилет для каратэ (шт.) эластичный трикотаж XS,S,M,L 984 ₽

НЖ-1 их/п Нагрудник женский (шт.)

Верх изделия - 

искусственная кожа, 

с нательной стороны 

покрыт экологически 

чистым материалом 

(100% хлопок).

РЕГ. 957 ₽

Щ-61 их/п Бандаж паховый женский (шт.) Искусственная кожа РЕГ. 305 ₽

БП-1 э/п Бандаж паховый мужской (шт.)

Трикотажное полотно 

с пластиковой 

вставкой

S,M,L,XL 250 ₽

КП-1

Капа в коробке (шт.) Капа 

термопластичная 

односторонняя

Селикон РЕГ. 150 ₽

Н-5 и/п
Перчатки для единоборств 

(пара)

Верх перчатки 

изготовлен из 

высокопрочной 

искусственной кожи, 

ладонь - из 

эластичной 

трикотажной ткани

S,M,L 1 140 ₽

С-1 и/п
Перчатки для единоборств 

(пара)
S 1 030 ₽

С-1 и/п
Перчатки для единоборств 

(пара)
M 1 100 ₽

С-1 и/п
Перчатки для единоборств 

(пара)
L 1 180 ₽

С-1 и/п
Перчатки для единоборств 

(пара)
XL 1 200 ₽

С-11 и/п Шингарты (пара)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искусственной кожи

M,L.XL 700 ₽

Средства защиты

Перчатки для единоборств

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искусственной кожи



С-23 и/п
Перчатки снарядные (пара) 

(синий, красный)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искусственной кожи

M,L.XL 520 ₽

С-112 и/п Шингарты (пара)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искусственной кожи

M,L.XL 950 ₽

С-113 и/п Шингарты (пара)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искусственной кожи

M,L.XL 1 000 ₽

С-115 и/п Шингарты (пара)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искусственной кожи

M,L.XL 1 180 ₽

С-116 и/п Перчатки снарядные (пара) 

Изготовлено из 

высокопрочной 

искусственной кожи, 

перемычки для 

пальцев из 

натуральной кожи.

M,L 1 130 ₽

С-3 и/п
Перчатки для рукопашного боя 

(пара) (синий, красный)

Изготовлено из 

высокопрочной 

искусственной кожи, 

перемычки для 

пальцев из 

натуральной кожи.

РЕГ. 900 ₽

С-31 и/п
Перчатки для рукопашного боя 

(пара) (синий, красный)

Изготовлено из 

высокопрочной 

искусственной кожи, 

перемычки для 

пальцев из 

натуральной кожи.

РЕГ. 1 100 ₽

С-34 и/п
Перчатки для рукопашного боя 

(пара) (синий, красный)

Изготовлено из 

высокопрочной 

искусственной кожи, 

внутренняя часть из 

х\б ткани.

S,М,L 1 780 ₽

WKF C-4 

и/п

Перчатки WKF (пара) (красный, 

синий)

Накладки выполнены 

из высокопрочной 

искусственной кожи

S 520 ₽

WKF C-4 

и/п

Перчатки WKF (пара) (красный, 

синий)

Накладки выполнены 

из высокопрочной 

искусственной кожи

M 600 ₽

C-5 и/п
Перчатки WKF (пара) (красный, 

синий)

Накладки выполнены 

из высокопрочной 

искусственной кожи

S 610 ₽

C-5 и/п
Перчатки WKF (пара) (красный, 

синий)

Накладки выполнены 

из высокопрочной 

искусственной кожи

M 680 ₽

C-5 и/п
Перчатки WKF (пара) (красный, 

синий)

Накладки выполнены 

из высокопрочной 

искусственной кожи

L 690 ₽

С-32 и/п
Перчатки снарядные (пара) 

(красный, синий)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искуственной кожи

M,L,XL 610 ₽

Б-62 и/п 4 OZ 870 ₽

Б-62 и/п 6OZ 1 130 ₽

Б-62 и/п 8OZ 1 170 ₽

Перчатки предназначены для 

тренировок по боксу, и другим 

единоборствам. (пара) (синий, 

красный)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искуственной кожи



Б-62 и/п 10OZ 1 190 ₽

Б-62 и/п 12OZ 1 500 ₽

Б-62 к/и

Перчатки предназначены для 

тренировок по боксу, и другим 

единоборствам. (пара) (синий, 

красный)

Перчатки 

изготовленны из 

натуральной кожи

10OZ 2 300 ₽

Б-621 и/п 8OZ 1 170 ₽

Б-621 и/п 10OZ 1 300 ₽

Б-621 и/п 12OZ 1 500 ₽

П-31э Эласт 2,5 230 ₽

П-31э Эласт 3,5 300 ₽

П-32 х/б Бинт бокс (белый) Хлопок 2,7 м 160 ₽

НП-101

Настенная подушка боксерская 

(трапеция,ступень,конус) кожа 

Подушка боксерская настенная 

предназначена для отработки 

ударов руками и ногами в 

различных единоборствах. 

Натуральная кожа на 

фанере толщиной 18 

мм. 

8 600,00р.

НП-102

Настенная подушка боксерская 

(трапеция,ступень,конус) кожа 

Подушка боксерская настенная 

предназначена для отработки 

ударов руками и ногами в 

различных единоборствах. 

Натуральная кожа на 

фанере толщиной 18 

мм. 

8 600 ₽

НП-103

Настенная подушка боксерская 

(трапеция,ступень,конус) кожа 

Подушка боксерская настенная 

предназначена для отработки 

ударов руками и ногами в 

различных единоборствах. 

Натуральная кожа на 

фанере толщиной 18 

мм. 

8 600 ₽

НП-104

Настенная подушка боксерская 

(трапеция,ступень,конус) кожа 

Подушка боксерская настенная 

предназначена для отработки 

ударов руками и ногами в 

различных единоборствах. 

Натуральная кожа на 

фанере толщиной 18 

мм. 

8 600 ₽

Боксерские "подушки" настенные

Перчатки предназначены для 

тренировок по боксу, и другим 

единоборствам. (пара) (синий, 

красный)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искуственной кожи

Перчатки предназначены для 

тренировок по боксу, и другим 

единоборствам. (пара) (синий, 

красный)

Перчатки 

изготовлены из 

высокопрочной 

искуственной кожи

Бинт бокс. Эластичный 

(синий,красный,черный)



НП-12

Настенная подушка боксерская 

(трапеция,ступень,конус) 

ТЕНТОВАЯ ТКАНЬ

Тентовая ткань 5 600 ₽

 Ш-2 ик/п

Шлем предназначен для 

тренировок и соревнований по 

боксу и другим видам 

единоборства (синий, красный)

Верхняя поверхность 

шлема изготовлена 

из эластичной 

износостойкой 

искусственной кожи, 

внутренняя 

поверхность-прочный 

экологичный 

материал.

РЕГ. 1 287 ₽

Ш-21 ик/п

Шлем предназначен для 

тренировок и соревнований по 

боксу и другим видам 

единоборства (синий, красный)

Верхняя поверхность 

шлема изготовлена 

из эластичной 

износостойкой 

искусственной кожи, 

внутренняя 

поверхность-прочный 

экологичный 

материал.

РЕГ. 1 547 ₽

Ш-20 ик/п Шлем для таэквондо 

Верх изготовлен из 

эластичной 

износостойкой 

искуственной кожи, 

внутрення 

поверхность- 

натуральная кожа.

РЕГ. 1 547 ₽

Ш-4 ик/п

Шлем предназначен для 

тренировок и соревнований по 

боксу и другим видам 

единоборств (красный, синий)

Верхняя поверхность 

шлема изготовлена 

из эластичной 

износостойкой 

искусственной кожи. 

Внутренняя 

поверхность – 

прочный экологичный 

материал

РЕГ. 1 547 ₽

Ш-42

Шлем предназначен для 

тренировок и соревнований по 

боксу и другим видам 

единоборств (красный, синий)                                                           

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ 

ПЛАСТИКОВАЯ МАСКА

Верхняя поверхность 

шлема изготовлена 

из эластичной 

износостойкой 

искусственной кожи. 

Внутренняя 

поверхность – 

прочный экологичный 

материал

РЕГ. 2 600 ₽

Ш-45

Шлем предназначен для 

тренировок и соревнований по 

боксу и другим видам 

единоборств (красный, синий, 

белый)                                                           

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ 

ПЛАСТИКОВАЯ МАСКА

Верхняя поверхность 

шлема изготовлена 

из эластичной 

износостойкой 

искусственной кожи. 

Внутренняя 

поверхность – 

прочный экологичный  

материал

РЕГ. 3 000 ₽

Ш-46

Шлем предназначен для 

тренировок и соревнований по 

боксу и другим видам 

единоборств (красный, синий, 

белый) 

Верхняя поверхность 

шлема изготовлена 

из эластичной 

износостойкой 

искусственной кожи. 

Внутренняя 

поверхность – 

прочный экологичный  

материал

РЕГ. 1 750 ₽

Ш-251 ик/п

Шлем предназначен для 

тренировок и соревнований по 

армейскому рукопашному бою и 

другим видам единоборств. 

Верхняя поверхность 

шлема изготовлена 

из эластичной 

износостойкой 

искусственной кожи. 

Внутренняя часть – 

натуральная кожа.

РЕГ. 2 990 ₽

Шлемы для единоборств



Л-10 и/п Лапа малая (шт.)

Лапа выполнена из 

высокопрочной 

искуственной 

искуственной кожи

РЕГ. 390 ₽

Л-10/1 т/п Лапа малая (шт.)

 Лапа изготовлена из 

износостойкого 

тентового материала

РЕГ. 480 ₽

Л-10/2 т/п Лапа малая (шт.)

 Лапа изготовлена из 

износостойкого 

тентового материала

РЕГ. 507 ₽

Л-11 т/п Лапа малая (шт.)

Лапа выполнена из 

высокопрочной 

искуственной 

искуственной кожи

РЕГ. 338 ₽

Л-12 т/п Лапа малая (шт.)

Лапа выполнена из 

высокопрочной 

искуственной 

искуственной кожи

РЕГ. 637 ₽

Л-13 т\п Лапа малая (шт.)

Лапа изготовлена из 

износостойкого 

тентового материала.

РЕГ. 740 ₽

Л-14 и/п Лапа малая (пара)

Лапа изготовлена из 

высокопрочной 

искуственной кожи

РЕГ. 1 300 ₽

Л-15 и/п Лапа малая (пара)

Лапа изготовлена из 

высокопрочной 

искуственной кожи

РЕГ. 1 300 ₽

Л-16 и/п Лапа малая (шт)

Лапа изготовлена из 

высокопрочной 

искуственной кожи

РЕГ. 715 ₽

Л-16/1 кп
Лапа малая с дополнительной 

защитой кести

Лапа изготовлена из 

натуральной кожи.
РЕГ. 1 160 ₽

Л-16 к/п Лапа малая (шт.)
Лапа изготовлена из 

натуральной кожи.
РЕГ. 1 100 ₽

ЛГ-17 к/п Лапа гнутая (шт.)
Лапа изготовлена из 

натуральной кожи.
РЕГ. 1 280 ₽

Лапы и макивары



ЛГ-1 к/п Лапа гнутая (шт.)
Лапа изготовлена из 

натуральной кожи.
РЕГ. 1 700 ₽

Л-2 и/п Лапа "ракетка" (шт.)
Изготовлено из 

искуственной кожи
РЕГ. 770 ₽

Л-21 и/п Лапа "ракетка" (шт.) (двойная)
Изготовлено из 

искуственной кожи.
РЕГ. 930 ₽

ЛП-1

Данная модель предназначена 

для различных видов 

единоборств (шт.)

Изготовлено из 

искуственной кожи.
шт 720 ₽

Л-24 т/п

Данная модель предназначена 

для различных видов 

единоборств (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 700 ₽

Л-25 т/п

Данная модель предназначена 

для различных видов 

единоборств (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 845 ₽

Л-25/1 т/п

Данная модель предназначена 

для различных видов 

единоборств

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 890 ₽

ЛГ-25 т/п

Макивара имеет изогнутую 

форму для удобства отработки 

ударов (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 845 ₽

Л-26 т/п Макивара (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала 

с двумя ручками.

РЕГ. 650 ₽

ЛГ-26 т/п

Макивара имеет изогнутую 

форму для удобства отработки 

ударов (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала 

с двумя ручками.

РЕГ. 845 ₽

Л-31 т/п Макивара (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 330 ₽

Л-32 т/п Макивара (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 430 ₽



Л-33 т/п Макивара (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 560 ₽

Л-34 т/п Макивара трапеция (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 750 ₽

Л-36 т/п Макивара (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 100 ₽

ЛГ-36 т/п

Макивара имеет изогнутую 

форму для удобства отработки 

ударов (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 100 ₽

Л-37 т/п Макивара (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 600 ₽

ЛГ-37 т/п

Макивара имеет изогнутую 

форму для удобства отработки 

ударов (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 880 ₽

Л-38 т/п Макивара (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 625 ₽

Л-39 т/п Макивара Щит (шт.)

Макивара выполнена 

из высокопрочного 

тентового материала.

РЕГ. 1 430 ₽

Л2-К\П Тайпэды

Из высокопрочной 

натуральной кожи 

толщиной 3-4мм

РЕГ. 3 100 ₽



ЛГ-3 К\П Макивара большая гнутая

Из высокопрочной 

натуральной кожи 

толщиной 3-4мм

РЕГ. 5 400 ₽

М-31 т/р 1 кг. 359 ₽

М-32 т/р 2 кг. 425 ₽

М-33 т/р 3 кг. 452 ₽

М-34 т/р 4 кг. 505 ₽

М-35 т/р 5 кг. 585 ₽

М-36 т/р 6 кг. 651 ₽

1кг. 950 ₽

2кг. 1 750 ₽

3кг. 1 960 ₽

1кг. 824 ₽

1,5кг. 957 ₽

Жилет утяжеленный 7 080 ₽

РЕГ. 250 ₽

РЕГ. 270 ₽

РЕГ. 310 ₽

РЕГ. 270 ₽

РЕГ. 300 ₽

РЕГ. 325 ₽

РЕГ. 310 ₽

РЕГ. 335 ₽

РЕГ. 375 ₽

Медболы

Пояса для единоборств

Используются для тренировок в 

различных видах единоборств, 

а также для гимнастических и 

лечебных упражнений. (шт.)

Мячи изготовлены из 

высокопрочного 

синтетического 

материала 

наполнены 

резиновой крошкой. 

TORRES Медбол "TORRES" (шт.)
Покрышка и 

наполнитель резина

Утяжелители

У-1 ах/п Утяжелители  х 2шт
Высокопрочный 

капрон

Пояса цветные шир.4 см 1,6-2,0 м (белый, желтый, оранжевый, 

красный,зеленый, синий,коричневый, черный)

Пояса цветные шир.4 см 2,2-2,8 м (белый, желтый, оранжевый, 

красный,зеленый, синий,коричневый, черный)

Пояса цветные шир.4 см 3,0-3,2 м (белый, желтый, оранжевый, 

красный,зеленый, синий,коричневый, черный)

Пояса цветные шир.5 см 1,6-2,0 м (белый, желтый, оранжевый, 

красный,зеленый, синий,коричневый, черный)

Пояса цветные шир.5 см 2,2-2,8 м (белый, желтый, оранжевый, 

красный,зеленый, синий,коричневый, черный)

Пояса цветные шир.5 см 3,0-3,2 м (белый, желтый, оранжевый, 

красный,зеленый, синий,коричневый, черный)

Пояса 2-х цветные шир. 4 см ,дл. 1,6-2,0 м

Пояса 2-х цветные шир. 4 см ,дл. 2,2-2,8 м

Пояса 2-х цветные шир. 4 см ,дл. 3,0-3,2 м



РЕГ. 360 ₽

РЕГ. 400 ₽

РЕГ. 400 ₽

РЕГ. 450 ₽

РЕГ. 480 ₽

РЕГ. 460 ₽

РЕГ. 480 ₽

РЕГ. 400 ₽

РЕГ. 440 ₽

РЕГ. 600 ₽

РЕГ. 430 ₽

РЕГ. 470 ₽

РЕГ. 620 ₽

РЕГ. 410 ₽

РЕГ. 420 ₽

РЕГ. 480 ₽

РЕГ. 540 ₽

РЕГ. 450 ₽

РЕГ. 500 ₽

РЕГ. 430 ₽

РЕГ. 460 ₽

М-41 т/р Набор для бокса детский Искусственная кожа 1,5 кг. 750 ₽

М-41 т/р
Мешок боксерский на мягком 

подвесе
Высокопрочный тент 22/55 10 кг. 1 000 ₽

М-41 т/р
Мешок боксерский на мягком 

подвесе
Высокопрочный тент 25/70 20 кг. 1 660 ₽

Пояса с вышивкой шир. 4 см,дл. 2,2-2,8 м (белый, желтый, 

оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, черный.)

Вышивка по образцам заказчика.

Пояса с вышивкой шир. 4 см,дл.3,0-3,2 м (белый, желтый, 

оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, черный.)

Вышивка по образцам заказчика.

Пояса с вышивкой шир. 5 см,дл. 2,2-2,8 м (белый, желтый, 

оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, черный.)

Вышивка по образцам заказчика.

Пояса с 2-м бельт. Шир. 5 см дл 2,2-2,8 м усиленный) (белый, 

желтый, оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, 

черный.)

Пояса 2-х цветные с выш шир.4 см дл.1,6-2,0 м

Пояса 2-х цветные с выш шир.5 см дл.1,6-2,0 м

Пояса 2-х цветные с выш шир.5 см дл.2,2-2,8 м

Пояса 2-х цветные с выш шир.5 см дл.3,0-3.2 м

Пояса с 2-м бельт. Шир. 4,5см дл 1,6-2,0 м (усиленный) (белый, 

желтый, оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, 

черный.)

Пояса 2-х цветные шир. 5 см ,дл. 2,2-2,8 м

Пояса 2-х цветные шир. 5 см ,дл. 3,0-3,2 м

Пояса 2-х цветные с выш шир.4 см дл.2,2-2,8 м

Пояса 2-х цветные с выш шир.4 см дл.3,0-3,2 м

Пояса с вышивкой шир. 4 см,дл.1,6-2,0 м (белый, желтый, 

оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, черный.)

Вышивка по образцам заказчика.

Пояса с 2-м бельт. Шир. 4,5см дл 2,2-2.8 м усиленный) (белый, 

желтый, оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, 

черный.)

Пояса с 2-м бельт. Шир. 4,5см дл 3,0-3,2 м усиленный) (белый, 

желтый, оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, 

черный.)

Пояса 2-х цветные дв. Бел. Шир. 4,5 см 2,2-2,8м усиленный) 

(белый, желтый, оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, 

черный.)

Пояса с 2-м бельт. Шир. 4,5см дл 3,4 м усиленный) (белый, 

желтый, оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, 

черный.)

Пояса с вышивкой шир. 5 см,дл. 3,0-3,2 м (белый, желтый, 

оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, черный.)

Вышивка по образцам заказчика.

Пояса с 2-м бельт. Шир. 5 см дл 3,0-3,2 м усиленный) (белый, 

желтый, оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, 

черный.)

Пояса 2-х цветные дв. Бел. Шир. 4,5 см 1,6-2,0м усиленный) 

(белый, желтый, оранжевый, красный,зеленый, синий,коричневый, 

черный.)

Боксерские мешки



М-41 т/р
Мешок боксерский на 

полукольцах
Высокопрочный тент 30/90 30 кг. 2 380 ₽

М-41 т/р
Мешок боксерский на 

полукольцах
Высокопрочный тент 30/100 40 кг. 2 860 ₽

М-41 т/р
Мешок боксерский на 

полукольцах
Высокопрочный тент 30/120 60  кг. 2 990 ₽

М-41 т/р
Мешок боксерский на 

полукольцах
Высокопрочный тент 35/140 80 кг. 3 325 ₽

М-41 т/р
Мешок боксерский на 

полукольцах
Высокопрочный тент 35/150 90 кг. 4 120 ₽

М-41 т/р
Мешок боксерский на 

полукольцах
Высокопрочный тент 35/ 170 100 кг. 4 990 ₽

М-42 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толщина  1-1,5мм)
30/90 30 кг 6 350 ₽

М-42 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толщина  1-1,5мм)
30/100 40кг 7 490 ₽

М-42 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толщина  1-1,5мм)
30/120 50 кг 8 050 ₽

М-42 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толщина  1-1,5мм)
35/140 80 кг 9 790 ₽

М-42 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толщина  1-1,5мм)
35/150 90 кг 10 990 ₽

М-42 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толщина  1-1,5мм)
35/170 100 кг 12 100 ₽

М-43 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толжина  3,0-4,0 мм)
30/100 40 кг 13 800 ₽

М-43 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толжина  3,0-4,0 мм)
30/120 50 кг 17 250 ₽

М-43 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толжина  3,0-4,0 мм)
35/115 60 кг 20 150 ₽

М-43 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толжина  3,0-4,0 мм)
35/140 90 кг 20 700 ₽

М-43 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толжина  3,0-4,0 мм)
35/150 90 кг 23 000 ₽

М-43 Мешок боксерский с кольцом
Натуральная кожа 

(толжина  3,0-4,0 мм)
35/170 80 кг 25 300 ₽



ПБ-1
Подвеска для боксерского 

мешка (цепь) оцинкованая
Металл 50см 490 ₽

Рыцарь 

взросл.
11 200 ₽

Рыцарь 

детский
7 700 ₽

S 5 530 ₽

M 6 050 ₽

L 6 570 ₽

XL 6 900 ₽

Манекен

Изготовлен из 

тентовой ткани, 

наполнитель 

текстильная ветошь

125см     

145см      

165см

2175,00  

2450,00  

2920,00

Манекен

Изготовлен из 

тентовой ткани, 

наполнитель 

текстильная ветошь

125см     

145см      

165см

2610,00  

2950,00  

3500,00

Манекен

Изготовлен из 

натуральной кожи, 

наполнитель 

текстильная ветошь и 

резиновая крошка

125см     

145см      

165см

10750,00  

13280,00  

16050,00

М-74м Чехол на молнии Высокопрочный тент 1 450 ₽

М-74м Чехол на молнии Винилискожа 1 050 ₽

М-74 и/п Мат гимнастический с ручками 1/1,иск.кожа выс 10 см. 1 500 ₽

М-74 т/п Мат гимнастический с ручками 1/1,тент выс 10 см. 1 650 ₽

М-74 и/п Мат гимнастический с ручками 1/2,иск.кожа
выс 10 см. 

Молния
2 850 ₽

Рыцари, манекены

Р-1
Рыцарь состоит из комплекта: 

жилет + защитные шорты. 
Высокопрочный тент

Р-2

Изготовлен из 

материала 

"капровинил"

Маты  

Рыцарь облегченный Рыцарь 

состоит из комплекта: жилет + 

защитные шорты.



М-74 т/п Мат гимнастический с ручками 1/2,иск.кожа
выс 10 см. 

Молния
3 390 ₽

М-74 и/п Мат гимнастический с ручками 1/2,иск.кожа
выс 10 см. на 

шнурке
2 950 ₽

М-74 т/п Мат гимнастический с ручками 1/2,тент
выс 10 см. на 

шнурке
3 490 ₽

М-74л и/п
Мат гимнастический с ручками 

на липучках
1/2,иск.кожа выс 10 см 3 000 ₽

М-74 л т/п
Мат гимнастический с ручками 

на липучках
1/2,тент выс 10 см 3 490 ₽

М-75 

И/100Н50
Мат с ручками 1/2, иск.кожа выс 5 см. 3 530 ₽

М-75 

Т/100Н51
Мат с ручками 1/2, иск.кожа выс 5 см. 4 100 ₽

М-75 л 

И/100Н52
Мат на липучах с ручками 1/2, иск.кожа выс 5 см. 3 600 ₽

М-75 л 

т/100Н50
Мат с ручками 1/2, тент выс 5 см. 4 180 ₽

М-76 

И/100Н50
Мат с ручками 1/2 иск.кожа

выс 7 

см(втор+поро

лон)

4 100 ₽

М-76 

Т/100Н51
Мат с ручками 1/2 тент

выс 7 

см(втор+поро

лон)

4 450 ₽

М-77 

И/100Н50
Мат 1/2 высота антислип 5 см 4 300 ₽

М-77 

Т/100Н50
Мат 1/2 высота антислип 6 см 4 490 ₽

НТ-1
Нунчаки тренировочные, 

детские
длина 28см 300 ₽

НТ-1
Нунчаки тренировочные, 

взрослые
длина 34см 320 ₽

БР-1
Борцовки. Цвет: Синий, 

красный.

натуральная кожа 

(велюр) + сетка
35-45 1 850 ₽

Борцовки

Шорты

Капроновая ткань

Нунчаки тренировочные



ШР-1 Шорты для самбо. х/б S,M,L,XL 670 ₽

ГБ-1 Груша боксерская Тентовая ткань вес 20 кг 3 300,00р.

Г- 5 Груша боксерская Тентовая ткань вес 5 кг 540,00р.

Г - 6 Груша боксерская Тентовая ткань вес 6 кг 580,00р.

Г - 8 Груша боксерская Тентовая ткань вес 8 кг 670,00р.

Г - 10 Груша боксерская Тентовая ткань вес 10 кг 760,00р.

Г - 12 Груша боксерская Тентовая ткань вес 12 кг 840,00р.

Эспандер Спрут 4 650

Резина-эспандер

3/3                 

4/4                

5/5               

6/6

350,00    

490,00    

690,00     

850,00

Комплект нашивок ашихара-

каратэ
400,00р.

Груши боксерские

Разное



Канка киокушинкай каратэ 20,00р.

Канка ашихара -  каратэ 20,00р.

Нагшивка киокушинкай каратэ 150,00р.

Флажок 25х40 древко 40см 120,00р.

Флажок 20х25 древко 40см 90,00р.

Флажок 15х15х15 древко 25см 71,00р.


